
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 10 октября 2013 года  №  306  

Белоярский 
 

 

О создании Координационного Совета по вопросам введения и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в муниципальных образовательных учреждениях Белоярского 
района 

В целях содействия муниципальным образовательным учреждениям Белоярского 
района, осуществляющим введение и реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования: 

1. Создать Координационный совет при Комитете по образованию администрации 
Белоярского района по вопросам введения и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования в составе согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по образованию 
администрации Белоярского района по вопросам введения и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования согласно приложению 
2 к настоящему распоряжению. 

3. Считать утратившим силу распоряжение Комитета  по образованию 
администрации Белоярского района от 26 мая 2011 года № 168 «О создании 
Координационного Совета при Комитете по образованию администрации Белоярского 
района по вопросам организации и введения федеральных образовательных стандартов 
общего образования в общеобразовательных учреждениях Белоярского района». 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию  администрации Белоярского района  Жданову Е.Ю. 

 
 
 
 
Председатель          Г.В Дивеева 
 
 
 
Погорелова Ирина Михайловна 
2-38-37 
 
 
Рассылка: в дело, Ждановой Е.Ю., Погореловой И.М.,  
специалистам КО,  БМЦ,  в общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного  образования
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Приложение 1  
к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 
от 10 октября 2013 г № 306 

 
Состав  

Координационного совета при Комитете по образованию администрации Белоярского района по вопросам организации 
 введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных учреждениях  

Белоярского района 
 

1. Жданова Елена Юрьевна           - заместитель председателя Комитета по образованию администрации Белоярского 
района, председатель Совета; 

2. Погорелова Ирина Михайловна   специалист-эксперт отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 
Комитета по образованию администрации Белоярского района, секретарь Совета; 

3. Лазарева Марина Алексеевна    - начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Комитета 
по образованию администрации Белоярского района. 

4. Васильева Земфира Гасановна   - ведущий специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 
Комитета по образованию администрации Белоярского района;   

5. Чаринцева Надежда  Владимировна- 
        

начальник планово-экономического отдела Комитета по образованию 
администрации Белоярского района; 

6. Страшко Наталья Васильевна    - ведущий специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 
Комитета по образованию администрации Белоярского района; 

7. Каюкова Валентина Герасимовна - ведущий специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 
Комитета по образованию администрации Белоярского района; 

8. Рязанова Елена Леонидовна          - ведущий специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 
Комитета по образованию администрации Белоярского района; 

9. Солдатихина Любовь Федоровна - 
           

начальник отдела обеспечения условий образовательной деятельности Комитета по 
образованию администрации Белоярского района; 

10. Романова Наталья Юрьевна          -  директор муниципального автономного учреждения Белоярского района  
«Белоярский  методический  центр информационно-технического обеспечения 
муниципальной системы образования»; 

11. Брувель Нина Александровна     - директор муниципального автономного образовательного учрежденя 
дополнительного образования     детей    Белоярского   района «Дворец   детского   
(юношеского)   творчества  г. Белоярский»; 
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12. Саранчук Алла Николаевна - заместитель директора муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования   детей  Белоярского района «Детский (подростковый) 
центр г. Белоярский». 
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Приложение 2  
к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 
от 10 октября 2013 г № 306 

 

Положение о Координационном Совете Комитета по образованию администрации 
Белоярского района по вопросам  введения и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования в 

образовательных учреждениях Белоярского района 
 

1.    Общие положения 
 

1.1. Координационный совет при Комитете по образованию администрации 
Белоярского района по вопросам введения и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (далее - Совет) является 
консультативно-совещательным органом, созданным с целью содействия муниципальным 
образовательным учреждениям, осуществляющим введение и реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования (далее - 
образовательные стандарты). 

1.2. Совет создается на период введения образовательных стандартов на всех 
ступенях общего образования. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи деятельности Совета 

 
2.1. Основными задачами Совета являются: 
разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации введения  и 

реализации образовательных  стандартов; 
подготовка предложений по координации деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих введение  образовательных стандартов, в 
решении актуальных проблем введения и реализации образовательных стандартов; 

мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и механизмов 
введения образовательных стандартов (на уровне образовательного учреждения): 

и использованию дополнительных профессиональных образовательных программ и 
моделей подготовки и повышения квалификации педагогических работников по вопросам 
введения и реализации образовательных стандартов; 

информирование по запросу Департамента образования и науки автономного 
округа  о ходе и промежуточных результатах введения  образовательных стандартов; 

участие в организации и проведении методического сопровождения мероприятий 
по вопросам   введения образовательных стандартов. 

2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач: 
анализирует работу муниципальных образовательных учреждений Белоярского 

района, осуществляющих введение и реализацию образовательных стандартов, 
реализующих основные образовательные программы общего образования: 

принимает решение о необходимости создания рабочих групп для подготовки 
предложений по возникающим проблемным вопросам работы Совета; 
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регулярно заслушивает информацию координаторов введения и реализации 
образовательных стандартов о ходе введения и реализации образовательных стандартов в 
муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района; 

готовит предложения о проведении семинаров, совещаний по вопросам введения и 
реализации образовательных стандартов: 

готовит справочные и информационные материалы по вопросам введения и 
реализации образовательных стандартов, об опыте работы  муниципальных образований, 
образовательных учреждений в данном направлении. 

 
3. Состав Совета 

 
3.1. Председателем Совета является заместитель председателя Комитета по образованию 

администрации Белоярского района. 
3.2. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах 
3.3. Состав Совета утверждается распоряжением председателем Комитета по 

образованию администрации Белоярского района. 
 

4. Порядок работы Совета 
 

4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

4.2. Повестка заседания формируется секретарём Совета на основе решений Совета, 
предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета. 

4.3. Заседание     Совета считается  правомочным,  если   на  нем присутствовало не менее 
2/3 списочного состава членов Совета. 

4.4. Заседания Совета являются открытыми. 
4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет вправе 

создавать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 
4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов; оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарём Совета. 
 

5. Права членов Совета 
 
5.1. Знакомиться с документами и материалами, поступающими в Координационный совет. 
5.2. Участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения, высказывать особые 

мнения. 
 

6. Обязанности членов Совета. 
 
6.1. Присутствовать на заседании Координационного совета, принимать участие в решении 

обсуждаемых вопросов. 
6.2. Исполнять поручения в соответствии с принятыми решениями. 


